
Профилактика девиантного поведения у 

подростков 
Подростковое воровство. Советы родителям. 
   

Подростковый возраст – один из важных и в то же время сложных периодов в жизни каждого 

человека. Многие родители начинают хвататься за голову, когда их дети достигают 12-13 лет, так как в 

это время с ними происходят заметные перемены. 

Взрослеющий ребенок пытается найти свое «место под солнцем», самоутвердиться, получить одобрение 

среди одноклассников, стремится вести себя как взрослый, самостоятельно принимать решения и так 

далее. В связи с этим могут наблюдаются и негативные явления, среди которых кражи, грабежи, 

злоупотребление спиртными напитками, наркотиками, воровство. О последней проблеме поговорим 

подробнее. 

Для начала целесообразно выяснить мотивы проступка. 

Причины и пути решения 
1. Нехватка любви со стороны родителей, отсутствие доверия к ним, недостаток эмоционального 

внимания со стороны взрослых. 

В данном случае воровство — крик о помощи. Возможно, подростку не уделяется внимание, потому что 

все свое время родители проводят на работе или родился братик (сестричка), которому достается большая 

часть любви. Ребенок может чувствовать себя одиноким, никому не нужным и постараться обратить на 

себя вниманием, взяв, к примеру, деньги из кармана папы, чтобы это было замечено. Деньги, скорей 

всего, ему не нужны, они лишь средство достижения определенной цели. Причиной такого поступка 

может стать и неблагополучие в супружеских отношениях. Если подросток не находит понимания и 

поддержки в своей семье, воровство переходит на другой уровень. Создается ощущение, что 

отрицательными поступками он мстит нерадивым родителям и более счастливым сверстникам. Если 

воровство привлекает к нему внимание, окружающие устраивают истерики и наказывают, подросток 

продолжает выбранную стратегию, убеждаясь в ее правильности. 

Лучшее поведение – игнорирование факта воровства, а также отношение к нему как к непримечательному 

событию. При таком поведении подростка с ним нужно больше общаться, поощрять хорошие действия и 

вырабатывать в нем чувство собственной значимости. 

2. Недостаток средств 

Психологи считают, что эта причина одна их самых распространенных. Подросток еще зависит от 

родителей, мал для того, чтобы зарабатывать самостоятельно. Если родители ограничивают его в 

денежных средствах или вообще не дают, считая, что школьнику они ни к чему, это становится поводом 

для кражи. Взрослеющим детям необходимо выглядеть в глазах сверстников самодостаточными и, 

соответственно, распоряжаться своими деньгами. Чаще всего у подростков нет навыка рациональной 

траты средств, поэтому они мгновенно заканчиваются. 

Чем могут помочь родители? Во-первых, необходимо научить подростка правильно распоряжаться 

деньгами и планировать свои покупки. Во-вторых, если есть возможность, давать ему чуть больше денег, 

чтобы он не выделялся среди одноклассников из-за их отсутствия. Самый простой вариант – предложить 

ему откладывать деньги в копилку и опустошать ее при необходимости. Также нужно сформировать в 

нем способность к отказу от своих желаний. Если воровство единичное, и оно было мотивировано 

желанием заиметь какую-либо вещь, этот случай можно рассматривать как жизненный опыт. Умейте 

объяснять, что у вас нет средств на все желаемые предметы доступным подростку языком. Очень 

хороший метод – дать подросту возможность самому заработать. Если помочь ему найти работу, он 

начнет относиться к деньгам более бережно и у него изменятся жизненные принципы. 

3. Самоутверждение 

В этом случае воровство – свидетельство психологического неблагополучия. Подросток ворует для того, 

чтобы повысить собственную значимость среди сверстников, завоевать их симпатию подарками, 

безделушками или угощениями. Для самоутверждения происходят «кражи для престижа», воровство «на 

спор». Подросток обращает на себя внимание всеми способами. Проблема кроется в семейных 

отношениях. Как отмечает Э.Х. Давыдова, то, чего не хватает ребенку в семье (внимания, чувства 

собственной значимости), он ищет среди сверстников. 
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Решение проблемы – работать с низкой самооценкой ребенка, сформировать навыки общения. Не лишним 

будет дать советы, чтобы он смог завоевать авторитет у сверстников. Еще один хороший способ – 

устроить праздник, пригласив всех друзей. 

4. Подражание взрослым 

Иногда родители сами становятся причиной воровства у детей. К примеру, если дома обсуждают других 

людей, которые зарабатывают на жизнь нечестными путями, показывая свою зависть к ним. Неадекватная 

установка формируется даже когда подросток изо дня в день слышит такие фразы: «Работаешь без 

отдыха, надрываешься, а толку нет», «А вот наш сосед ворует на работе и живет, ни в чем себе не 

отказывая». В итоге подросток приходит к выводу, что есть легкие пути к хорошей жизни и можно жить 

на одном воровстве. Мотивами могут стать пример незаконно нажитого богатства, жизнь более 

обеспеченных сверстников. Если ребенок видит, как мама проверяет карманы отца после зарплаты или, к 

примеру, родители воруют картошку с соседнего участка, это лишь покажет «прелесть» и 

безнаказанность воровства. 

Чтобы у подростка не возникло подобных мыслей, следует воздержаться от негативных разговоров при 

детях. Лучше направить все усилия на, чтобы он развивал сильные стороны, за счет которых сможет 

утвердиться в жизни и не считать чужих денег. Также не нужно показывать дурных примеров. 

5. Вымогательство со стороны взрослых ребят. 

Если у подростка вымогают деньги другие ребята, родители могут об этом и не знать. Из дома 

систематически будут пропадать вещи, деньги, все это будет происходить незаметно. В этой ситуации 

ребенку проще «платить дань», чем признаться родителям. В этой ситуации вмешательство взрослых 

просто необходимо. Если не получится урегулировать проблему путем мирных переговоров, стоит 

обратиться в милицию. 

6. Клептомания 

Клептомания является психологической болезнью. Ребенок, не испытывающий ни в чем нужду, ворует 

вещи и деньги, так как не может справляться с возникающим искушением из-за своей импульсивности. 

Болезнь встречается редко, требует консультации психиатра или психоневролога. 

  

Общие правила для родителей 
1. Узнав о воровстве, родители испытывают сильнейшие эмоции — гнев, негодование, 

возможно, ярость. Крайне важно не дать волю негодованию и подождать, когда уляжется первая 

волна гнева. Серьезный разговор нужно проводить в спокойном состоянии, без истерик и 

скандалов. Выясните причину проступка, выслушайте ребенка и без лишних эмоций дайте 

понять, насколько огорчены фактом воровства. Преследуйте цель донести до сознания глупость 

совершенного действия, не запугивая. 

2. Разговор стоит проводить без посторонних, в доброжелательной форме. Спокойная беседа 

и совместный поиск выхода – это то, что требуется ребенку. 

3. Категорически нельзя предсказывать криминальное прошлое, пугать тюрьмой и называть 

подростка преступником, вором. Не большую пользу приносит сравнение с другими детьми – из-

за этого ребенок не будет чувствовать себя пристыженным. 

4. Не судите, если вина ребенка не очевидна или есть сомнения в истинных причинах 

поведения. 

5. Не просите подростка клясться в чем-либо. В подростковом возрасте клятвы — лишь ни к 

чему нужные слова. 

6. Ребенка нельзя судить публичною Также не стоит настаивать на демонстрационных 

извинениях. 

7. Если деньги украдены у родителей, стоит посвятить подростка в свои планы на эти 

средства. Для закрепления полезно будет сократить семейный бюджет и к примеру, несколько 

недель не покупать сладкого, пока не будет набрана украденная сумма. 

8. После того, как ситуация была разобрана, больше к ней не возвращайтесь. 
 

Воровство – шаг отчаяния. Это тревожный сигнал, который взрослые не должны оставлять без внимания. 

От стратегии поведения взрослых зависит дальнейшее поведение подростка и вся его жизнь. 

  


